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686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября  2016 года		                                                                                                  № 798
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению практики организации летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа в 2017 году
В целях обеспечения благоприятных условий для организации и проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа в 2017 году администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению практики организации летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
	 Комитету образования, комитету культуры, комитету по физической культуре, спорту и туризму, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными ведомствами (ГКУ «Ягоднинский социальный центр», ГКУ «Центр занятости населения», МОГ БУЗ «Ягоднинская районная больница», ОтдМВД России по Ягоднинскому району) реализовать мероприятия в установленные сроки, вести мониторинг исполнения мероприятий с принятием административных мер по значимым направлениям.
	 Настоящее постановление опубликовать в газете «Северная правда» и на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа yagodnoeadm.ru.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Л.А.Гужавину.





Глава Ягоднинского
городского округа                                                                                                         П.Н. Страдомский  





















Приложение
к постановлению администрации Ягоднинского городского округа от 17 октября 2016 года № 798

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («Дорожная карта») по внедрению практики организации летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа в 2017 году
Организация летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа является важным социальным проектом, структурирующим досуг, занятость, оздоровление школьников. Своевременная и качественная подготовка летней кампании непосредственно влияет на положительные параметры жизнедеятельности несовершеннолетних в период школьных каникул, способствует положительной социализации детей, их нацеленности на коллективные дела. Основными организаторами летней детской кампании выступают образовательные учреждения, на базе которых ежегодно формируются летние оздоровительные площадки и иные мобильные формы работы с несовершеннолетними. Спортивная направленность лета обеспечивается учреждениями спорта. В числе организаторов два года подряд выступают учреждения культуры. Финансовое обеспечение кампании не снижается. Санитарно-гигиенические требования к организаторам повышаются.
«Дорожная карта» составлена на основании выявленных замечаний по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года, устанавливает порядок, сроки принятия управленческих и организационных решений с целью качественной и своевременной подготовки участников летней оздоровительной кампании к ее реализации на территории округа в 2017 году. При этом следует учесть, что каждый пункт коллективной ответственности требует согласования в пределах ведомственных задач и целей.

Целевые показатели «дорожной карты»


Наименование критерия
Ед.измер
2017
1 смена
2 смена
3 смена
1
Количество получателей услуг, вт.ч. сферах:
чел
780
442
318
30
1.1
образование
-
620
375
245
-
1.2
культура
-
40
-
20
20
1.3
спорт
-
120
56
64
-
2.
Соотношение охвата детей в ЛОУ к населению школьного возраста
процент
91
53
38
10


Основные мероприятия «дорожной карты»



Этап внедрения (реализации)
Результат этапа
Дата
начала
Дата
окончания
ответственные
1.
Создание нормативной правовой базы в целях обеспечения летней кампании
1.1.
Постановление администрации об организации летней кампании детей на 2017 год
Принятие
постановления
01.03.2016
20.04.2016
Гужавина Л. А. Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
1.2.
Постановление администрации о муниципальной программе по организации летней кампании на 2017 год
Принятие
постановления
01.11.2015
01.12.2015
Гужавина Л.А. Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
1.3.
Постановление администрации о временной занятости подростков в летний период
Принятие
постановления
01.04.2016
01.05.2016
Гужавина Л.А. Кашпур Г.Н.
1.4.
Постановление администрации об организации межведомственной операции «Подросток»
Принятие
постановления
01.04.2016
01.05.2016
Гужавина Л.А.
2.
Организационные мероприятия
2.1.
Формирование паспортов ЛОУ при школах, детских садах, спортшколах, библиотеках, центрах культуры, внесение в реестр области
Утверждение
паспортов
февраль
февраль
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А.
2.2.
Формирование штатного расписания ЛОУ и др.мобильных форм организации детей летом
Утверждение
штатного
расписания
01.03.2016
30.03.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. CiynaK А.С.
2.3.
Формирование единой номенклатуры документов для ЛОУ и др.мобильных форм организации детей, разработка требований к документам ЛОУ
Утверждение
единой
номенклатуры
январь
февраль
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.4.
Формирование заявки по запросу справок о судимости в отношении работников ЛОУ и др.мобильных групп в компетентные органы
Получение справок о судимости
январь
март
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.5.
Заключение договоров со страхователями, Центром занятости, ЯСЦ, ЯРБ, транспортными организациями
Наличие
заключенных
договоров
март
май
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.6.
Заключение договоров на поставку продуктов питания для ЛОУ
Наличие
заключенных
договоров
май
май
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.7.
Разработка должностных обязанностей специалистов ЛОУ и др.мобильных форм в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
Наличие
утвержденных
долж.обязанност
апрель
май
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.8.
Организация семинара с организаторами летней оздоровительной кампании
Проведение
семинара
май
май
Игнаткина Е.Ю.
2.9.
Формирование предварительного плана- прогноза охвата детей формами организованного отдыха, формирование списка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Направление плана-прогноза в Минобразования
январь
февраль
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С. Харланович О.Н.
2.10
Предварительный мониторинг наличия документов ЛОУ в соответствии с номенклатурой
Итоги
мониторинга
май
До
20.05.2016
Гужавина Л.А. Игнаткина Е.Ю.
2.11
Проведение инвентаризации спортивного оборудования, детских игровых и спортивных площадок, задействованных ЛОУ в период летней кампании
Наличие актов инвентаризации
май
До
20.05.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.12
Подготовка развивающих (воспитательных, культурно-познавательных, спортивных) программ ЛОУ, согласование в профильных комитетах, вт.ч. с неорганизованными детьми по месту жительства
Наличие
программ в каждом ЛОУ
май
До
20.05.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С. Харланович О.Н.
2.13
Формирование карты занятости детей и подростков, семей, состоящих на учете в ПДН и КПДН, в летний период
Наличие карты занятости на каждый месяц
май
До
25.05.2016
Харланович О.Н.
2.14
Создание единых инструкций по ТБ для детей и сотрудников ЛОУ (перечень, содержание, ознакомление, практические занятия) в соответствии со стандартами безопасности
Наличие
инструкция в каждом ЛОУ
январь
май
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е .А. Ступак А.С.
2.15
Разработка калькуляции стоимости 1 дня пребывания ребенка в ЛОУ, др.мобильных формах организации детей
Наличие
утвержденной
калькуляции
февраль
март
Игнаткина Е.Ю.
2.16
Создание и организация работы районной комиссии по приемке ЛОУ к началу летней оздоровительной кампании (по допуску учреждений к участию в летней оздоровительной кампании детей)
Наличие актов приемки ЛОУ
май
29.05.2016
Гужавина Л.А. Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.17
Прохождение медицинского осмотра, гигиенического инструктажа работниками ЛОУ и др.мобильных форм


организации детей
Наличие медицинской книжки и отметок
апрель
20.05.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
2.18
Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности организации летней оздоровительной кампании на базе ЛОУ



Наличие заключения
апрель
20.05.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
3.
Организация информационно-разъяснительной работы
3.1.
Организация работы по информированию родителей о наборе детей в ЛОУ
Наличие
заявлений
родителей
апрель
15.05.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
3.2.
Информирование родителей о возможностях летнего отдыха на территории района, видах, сроках, категории участников
Наличие вкладки на официальных сайтах учреждений
февраль
01.06.2016
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
3.3.
Подготовка информационных материалов по результатам летних смен
Публикации в газете
июнь
август
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С. Анисимова Н,Е.
4.
Контрольные мероприятия
4.1.
Проведение кадрового мониторинга ЛОУ, в т.ч. помощников воспитателя в летний период
Акты проверок
июнь
август
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е .А. Ступак А.С.
4.2.
Опрос родителей по удовлетворенности качеством получения услуги по организации летней кампании
Итоги опроса родителей
июнь
июль
Игнаткина Е.Ю. Нефедова Е.А. Ступак А.С.
4.3.
Проведение проверок ЛОУ, введение механизма предостережения о недопущении нарушений обязательных требований к организации летней кампании
Акты проверок
июнь
август
Гужавина Л.А.
4.4
Подведение итогов летней оздоровительной кампании
Итоговая справка
август
август
Гужавина Л. А.



